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К рупномасштабные глобаль-
ные изменения природной 
среды в настоящее время 

становятся все более очевидны-
ми, и все чаще их связывают с 
процессами глобального измене-
ния климата. В сочетании с рез-
кой интенсификацией антропо-
генной деятельности, особенно в 
индустриально развитых странах, 
потепление климата рассматри-
вается как главный фактор изме-
нений окружающей среды.

Глобальные изменения клима-
та влекут за собой и достаточно 
серьезные изменения среды оби-
тания человека. В связи с этим 
приходится рассматривать воз-
можности устойчивого развития 
человеческого сообщества в не-

разрывной связи с устойчивостью 
среды обитания.

Зависимость экологических, 
социальных, экономических и 
технологических процессов от 
климатической и, в частности, 
гидроклиматической обстановки 
очевидна. В формировании по-
следней огромная роль принад-
лежит водному фактору, опреде-
ляющему возможности жизне-
обеспечения и прогрессивного 
развития современных и будущих 
поколений. Именно это опреде-
ляет важность оценки современ-
ных и прогнозирования грядущих 
изменений водных ресурсов. 
Глобальные изменения климата 
играют при этом доминирующую 
роль.

Принципиальная и согласо-
ванная позиция Всемирной орга-
низации здравоохранения, Про-
граммы ООН по окружающей 
среде и Всемирной метеорологи-
ческой организации, сформули-
рованная на всемирных конфе-
ренциях по изменению климата, 
опирается на результаты целого 
ряда научных исследований. Она 
отражает преобладающую точку 
зрения о негативном влиянии 
глобальных изменений климата 
на здоровье населения.*

В мировой литературе влияние 
глобальных изменений окружаю-

Водные ресурсы,
Л.И. Эльпинер
доктор медицинских наук, Институт водных проблем РАН

* См.: Изменения климата и здоровье 
человека — риски и ответные меры/ 
Всемирная конференции по изменению 
климата. Тезисы докладов. — М., 2003.
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щей среды рассматривается как 
комплекс воздействий, снижаю-
щих планетарные условия поддер-
жания жизни, что свидетельствует 
о чрезвычайной актуальности 
этой тематики. К ожидаемым по-
следствиям изменений климата 
авторы относят серьезные дефор-
мации окружающей среды, в том 
числе изменение состава атмо-
сферы, деградацию земель, исто-
щение водных ресурсов и умень-
шение биоразнообразия. Боль-
шинство авторов сходится во мне-
нии, что негативное влияние этих 
процессов на здоровье населения 
вполне очевидно. Однако приме-
нительно к глобальным гидрокли-
матическим изменениям эта сто-
рона проблемы изучена слабо.

Потенциальное влияние кли-
матических изменений на здоро-
вье, связанное с долговременным 
воздействием на стабильность 
экосистем в целом, значительно 
отличается от прямого воздей-
ствия как в локальном и регио-
нальном, так и в экосистемном 
масштабе. Для оценки такого по-
тенциального воздействия необ-
ходимо расширять область оцен-
ки влияния на здоровье, учитывая 
и возможное изменение гидро-
сферы.

В работах, учитывающих воз-
можные влияния на здоровье 
ожидаемых изменений гидроло-
гической обстановки, рассматри-
вается два основных варианта 
таких изменений — повышение и 

понижение обводненности терри-
торий.* И в том и в другом случае 
возможно возникновение доста-
точно серьезных изменений сре-
ды обитания человека, отражаю-
щихся на его здоровье. Очевидная 
актуальность этой части общей 
проблемы глобальных климатиче-
ских изменений послужила осно-
ванием для проведения нами 
таких исследований в Институте 
водных проблем РАН.

На настоящем этапе работы мы 
использовали материалы более 
ранних исследований, проведен-

* Клиге Р.К. Глобальные гидроклимати-
ческие изменения/ Глобальные и регио-
нальные изменения и их природные 
и социально-экономические послед-
ствия. — М.: ГЕОС, 2000.
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ных нами на территориях, испы-
тавших выраженное влияние 
повышения или понижения вод-
ности. Имеются в виду исследо-
вания крупномасштабных эколо-
гических кризисов с водным пу-
сковым механизмом — аральско-
го и каспийского.

Выбор каспийского экологиче-
ского кризиса в качестве природ-
ной аналоговой модели влияния 
повышения обводненности тер-
ритории на здоровье населения 
был обусловлен рядом причин. 
Прежде всего это крупномас-
штабная и в известной мере изу-
ченная модель влияния увеличе-
ния обводненности территории 
на медико-экологическую обста-
новку. Особенности трансгрессии 
Каспийского моря также доста-
точно изучены. Резкое повыше-
ние его уровня (в среднем на 
14 см в год) наблюдалось с 1978 
по 1995 г. За этот период уровень 
моря поднялся на 225 см и достиг 
отметки 26,74 м абс. Не касаясь 

причин этого явления, отметим, 
что затопление земель шло со 
скоростью 1–2 км/год, нагонные 
явления с амплитудой 2–3 м рас-
пространялись на 20 км и более 
вглубь побережья, переформиро-
вание берегов достигало 10 м/год. 
Было затоплено и выведено из 
землепользования 320 тыс. га 
ценных земель. Трансгрессия 
Каспийского моря сопровожда-
лась повышением уровня грунто-
вых вод, ростом сейсмической 
опасности и крайне негативно от-
разилась на условиях жизни на-
селения, экологической обста-
новке и экономике прибрежных 
районов. Вследствие обводнения 
застроенных городских террито-
рий были разрушены фундамен-
ты многоэтажных строений, на-
рушены системы водоснабжения 
и канализации. От разрушитель-
ного воздействия моря пострада-
ли большие города (Махачкала, 
Дербент, Каспийск), целый ряд 
более мелких населенных пун-

ктов и объектов хозяйственной 
деятельности.

В зоне затопления и подтопле-
ния оказались, в частности, места 
компактного проживания населе-
ния и сельскохозяйственные уго-
дья, оросительные системы, неф-
тепромыслы, дороги, линии элек-
тропередач, очистные сооруже-
ния, производственные объекты. 
За счет нарастания биологическо-
го (микробного и паразитарного) 
и химического (неорганического 
и органического) загрязнения су-
щественно ухудшилось качество 
поверхностных и грунтовых вод, 
что сказалось на качестве питье-
вой воды. Так, доля нестандарт-
ных проб питьевой воды в при-
брежных районах Астраханской 
области в отдельные годы возрос-
ла до 50–55%, в то время как в 
начале периода трансгрессии со-
ставляла 10–15%.

В качестве крупномасштабной 
модели процессов и закономер-
ностей, свойственных экологиче-

Обмелевший Каспий. Справа фотография со спутника



83http://www.ecolife.ru

ским кризисам с критическим 
понижением водности террито-
рии, нами рассматривалась араль-
ская экологическая катастрофа. 
В отличие от каспийского кризи-
са причины аральской экологиче-
ской катастрофы имеют антропо-
генную природу.

Первоочередное развитие здесь 
водоемкого сельскохозяйствен-
ного производства при фактиче-
ской монокультуре хлопчатника 
привело к ускоренному отбору 
речного стока для целей иррига-
ции, включило пусковой водный 
механизм экологической ката-
строфы. С 1960-х до конца 1980-х 
годов приток воды в море сокра-
тился с 50–60 до 5 км3. Низкий 
уровень технологии поливного 
земледелия повлек за собой засо-
ление почв, также потребовавшее 
использования дополнительных 
водозаборов. Сокращение стока 
Амударьи и Сырдарьи при незна-
чительной роли разгрузки под-
земных вод явилось причиной 
снижения уровня Аральского 
моря на 14–15 м, сопровождав-
шегося неминуемым повышени-
ем солености (втрое) и деграда-
цией экосистем как собственно 
моря, так и высокопродуктивных 
дельтовых районов. Обнаженное 
морское дно явилось причиной 
появления, а далее нарастания 
числа и частоты пыле-солевых 
бурь. Резко ухудшилось и каче-
ство речных вод за счет снижения 
способности к разведению и са-
моочищению воды при одновре-
менно нарастающих объемах 
сбрасываемых с сельскохозяй-
ственных угодий вод, коммуналь-
ных и промышленных стоков. 
В то же время происходило не-
уклонное, беспрецедентное нара-
щивание количества используе-
мых удобрений и ядохимикатов. 
Монокультурное хлопководство 
существенно потеснило площа-
ди, ранее использовавшиеся для 
выпаса скота и производства 
пищевых сельскохозяйственных 
культур, особенно в Приаралье. 

В большей степени пострадали 
приближенные к морю районы 
Узбекистана (Кара-Калпакия), 
Туркмении (Ташаузская и Хорезм-
ская области), Казахстана (Кзыл-
Ординская область). Однако не-
гативные изменения условий 
обитания человека прослежива-
лись и на значительно более от-
даленных территориях.

Последствиями той и другой 
катастроф явились грубые иска-
жения природной среды на об-
ширных территориях. И в том и 
в другом случае сложилась экс-
тремальная экологическая и со-
циально-экономическая ситуа-
ция (см. схему).

Проведенные исследования 
позволяют представить общую 
картину развития заболеваемости 
населения во времени и про-
странстве следующим образом. 
Первый период деградации при-
родной среды характеризуется 
нарастанием микробного загряз-
нения источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Фик-
сируемая в этот период и далее 
инфекционная кишечная патоло-
гия в основном связана с каче-
ством питьевой воды. Это научно 
подтвержденный факт. Развитие 
инфекционной патологии, как 
известно, сопровождается фор-
мированием выраженного имму-
нодефицита. В дальнейшем он 
значительно усиливается распро-
страняющимися паразитозами, 
длительным действием малых доз 
токсикантов. Крайне негативную 
роль в этом отношении также 
играет алиментарный фактор — 
снижение уровня питания и, как 
следствие, выраженная белково-
витаминная недостаточность. 
Таков фон, на котором развивает-
ся неинфекционная заболевае-
мость, связанная с токсическим 
действием химических загрязня-
ющих веществ во всех сферах 
среды обитания человека и про-
дуктах питания. Определенную 
негативную роль играет потре-
бление для питья вод с повышен-

ной минерализацией. Закономер-
ным является нарастание показа-
телей заболеваемости по мере 
приближения области рассмотре-
ния к морскому побережью, где 
процессы деградации среды оби-
тания человека в условиях эколо-
гических кризисов с водным пу-
сковым механизмом наиболее 
выражены.

Следует подчеркнуть, что к 
причинам формирования нега-
тивной медико-экологической 
ситуации в кризисных зонах от-
носится одновременное действие 
повреждающих агентов и социа-
льно-экономических факторов: 
грубые нарушения санитарных 
условий жизни (водоснабжения, 
канализации), выраженный де-
фицит питания, изменение ха-
рактера трудовой занятости, низ-
кий уровень медицинского об-
служивания, миграция населения. 
Все они также следствие развития 
экологических кризисных явле-
ний.

Проведенные исследования 
подтверждают правомерность 
предположения о существовании 
связи негативно действующих на 
здоровье населения факторов 
окружающей среды в Прикаспии 
и Приаралье с экологическими 
кризисами данных регионов и со-
путствующей деградацией при-
родной среды. Несмотря на то что 
в обоих случаях пусковой меха-
низм кризисов был водным, при-
чины их возникновения различ-
ны. В первом случае это транс-
грессия моря, явление природ-
ное, во втором — резкое сниже-
ние водности поверхностных 
водотоков, вызванное антропо-
генным вмешательством. Тем не 
менее изученные явления, про-
цессы и закономерности могут 
рассматриваться как характер-
ные. Идентичность последствий в 
обоих случаях (снижения и повы-
шения обводненности террито-
рии) характеризуется резкой 
потерей потенциалов жизнеобес-
печения, нарастанием инфекци-
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онной (особенно кишечной), па-
разитарной и неинфекционной 
патологии, генетических наруше-
ний и в конечном счете сниже-
нием продолжительности жизни, 
ростом детской и взрослой смерт-
ности.

Можно предположить, что ана-
логичные явления и процессы 
могут возникнуть и в зонах влия-
ния глобальных гидроклиматиче-
ских изменений. Интерпретируя 
рассматриваемые процессы при-
менительно к ситуациям пониже-
ния и повышения обводненности 
территорий, связанным с гло-
бальным потеплением климата, 
приходится констатировать, что 
при упрочении представлений о 
необратимости и нарастании на-
блюдаемых уже сегодня явлений 
возникает необходимость плани-
рования целенаправленных круп-
номасштабных мероприятий для 
смягчения последствий новой 
климатической ситуации.

Обоснование этих мероприя-
тий требует проведения комплек-
са междисциплинарных исследо-
ваний, подчиненных достижению 
основной поставленной цели. 

Представляется необходимой раз-
работка генеральных схем защи-
ты населения в зонах с прогнози-
руемыми изменениями водности 
территорий. В основу их построе-
ния должны быть положены дан-
ные гидрологических, гидрогео-
логических, гидрохимических, 
экологических прогнозов (в том 
числе зооботанических, гидроби-
ологических). Далее необходима 
оценка медико-экологической 
обстановки в установленных 
зонах (с учетом санитарных усло-
вий жизни и водопользования, 
уровня и характера пищевой обе-
спеченности, медицинского об-
служивания, динамики медико-
демографических характеристик, 
тенденций развития эпидемиче-
ских инфекционных и паразитар-
ных процессов и неинфекцион-
ной заболеваемости, медико-
генетической ситуации).

Следующий этап — построение 
собственно медико-экологи-
ческого прогноза. Он основан на 
сочетании оценочных и прогно-
стических возможностей пере-
численных выше смежных науч-
ных дисциплин и медицинских 

дисциплин, изучающих процессы 
формирования здоровья и забо-
леваемость населения (гигиены, 
эпидемиологии инфекционных и 
неинфекционных болезней, па-
разитологии, медицинской гене-
тики). На этой основе возможна 
разработка системы эффектив-
ных мер по охране здоровья на-
селения в условиях глобальных 
гидроклиматических изменений. 
Эти меры могут включать широ-
кий спектр деятельности как в 
области медицинской специфи-
ческой профилактики, так и ис-
пользования гидротехнических и 
санитарно-технических приемов. 
Не исключены варианты измене-
ния общей хозяйственной поли-
тики, включая необходимость 
переселения тех или иных групп 
населения, расширения суще-
ствующих населенных пунктов 
или освоения новых территорий 
вне опасных зон.

Нами была проведена меди-
ко-экологическая оценка вариан-
тов защиты побережья от зато-
пления, подтопления и нагонных 
явлений. Исследованы три ва-
рианта:

Изменения обводненности территории

Понижение обводненности

, 

Затопление и подтопление 
населенных мест, загрязненных
территорий и сельскохозяйственных
угодий

Разрушение гидротехнических сооружений, 
коммунальных и оросительных систем, 
производственных очистных сооружений, 
транспортных коммуникаций и т. д.

Биологическое и химическое загрязнение
поверхностных и подземных источников 
питьевого водоснабжения

Дегидратация, аридизация и опустынивание

Потеря сельскохозяйственных угодий, 
сокращение животноводства 
и рыболовства

Загрязнение 
атмосферного 
воздуха

ПылеAсолевые бури

Пестицидные загрязнения
БелковоAвитаминный дефицит

Снижение иммунитета

Кишечные инфекции

Паразитарные заболевания

Неинфекционные заболевания
Некишечные инфекции 
(туберкулез)

?

Повышение обводненности



85http://www.ecolife.ru

I вариант — без принятия мер 
по защите берегов. При этом за-
дачи жизнеобеспечения населе-
ния распадаются на две части:

• подвариант А — жизнеобе-
спечение населенных мест, рас-
положенных на повышенных от-
метках ландшафта (островные и 
полуостровные поселения);

• подвариант Б — жизнеобес-
печение населения затапливае-
мых территорий.

II вариант — применение бере-
гозащитных сооружений на от-
дельных территориях.

III вариант — создание берего-
защитных сооружений длитель-
ной протяженностью для защиты 
всего затапливаемого побережья.

Для каждого из этих вариантов 
рассмотрена степень сокращения 
селитебных зон, ухудшения усло-
вий проживания в связи с изме-
нением уровня стояния грунто-
вых вод, биологического и хими-
ческого загрязнения водно-зе-
мельных ресурсов, деградации 
водных источников, сокращения 
полезных сельскохозяйственных 
угодий и числа хозяйственных 
объектов, нарушения транспорт-

ных коммуникаций, снижения 
уровня пищевой обеспеченности, 
существенных осложнений дея-
тельности профилактических и 
лечебных служб здравоохранения. 
Выявлено, что только третий из 
рассмотренных вариантов спосо-
бен к наиболее полной защите 
населения.

Следует подчеркнуть, что в от-
личие от наводнений, характери-
зующихся быстрым и подчас кри-
тическим, экстремальным разви-
тием событий, гидрологические 
последствия глобальных измене-
ний климата — процесс посте-
пенный, растянутый во времени. 
Очевидно, что влияние этого про-
цесса на состояние окружающей 
среды также будет отличаться 
постепенно накапливающимися 
экологическими изменениями. 
Уместно отметить, что к числу 
первоочередных задач в области 
изучения наводнений исследова-
тели относят разработку методи-
ки и учет ущерба, наносимого 
здоровью людей, в период и после 
завершения наводнений. Эта сто-
рона вопроса остается до сих пор 
малоизученной.

Варианты, возникающие в 
связи с повышением водности 
территории, прежде всего будут 
зависеть от ее ландшафта и интен-
сивности процессов подтопления 
и затопления. При расположении 
населенных мест на повышенных 
отметках ландшафта развитие за-
топления приведет к появлению 
островных и полуостровных по-
селений. Далее их может постичь 
судьба населенных мест, располо-
женных на более низких отметках, 
т. е. на полностью затапливаемых 
территориях.

Очевидно, рассмотрение изме-
нений медико-экологической об-
становки имеет смысл примени-
тельно к периоду, когда сохраня-
ется возможность существования 
человеческих поселений, хотя и в 
новых условиях среды. Необходи-
мость интенсивного развития те-
ории глобального изменения кли-
мата приобретает при этом до-
полнительное значение. Его труд-
но переоценить, имея в виду 
своевременное решение пробле-
мы для выживания существую-
щей цивилизации.
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